
Уважаемые родители! 

Обращаем  Ваше внимание на  меры материальной поддержки воспитания 

и обучения детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 

предусмотренные законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» в городском округе Тольятти: 

1.Освобождение родителей (законных представителей) от 

внесения платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами,  

детьми-сиротами,  детьми, оставшимися без попечения родителей,  

за детьми с туберкулезной интоксикацией. 

2.Предоставление бесплатного двухразового питания детям с 
ограниченными возможностями здоровья (53,71 рублей в день). 

3. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях лицам, имеющим трех 
и более несовершеннолетних  детей, проживающих совместно в 
размере 30%. Данная компенсация не предоставляется на детей, 
находящихся на полном (частичном) государственном обеспечении  
или  получающим бесплатное двухразовое питание. 

4. При рождении близнецов (двух и более детей) возможно 
оформить единовременное пособие, которое назначается, если 
обращение за ним последовало в течение шести месяцев со дня 
рождения близнецов: - при рождении двух детей- 50 тысяч рублей, 
при рождении трех и более детей- 350 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

Нормативные документы, устанавливающие права граждан на 
меры социальной поддержки 

 

1. Освобождение родителей (законных представителей) от внесения платы 
за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

Статья 65 закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 

2. Предоставление бесплатного двухразового питания детям с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающим муниципальные  
образовательные  организации, реализующие образовательные  программы  
дошкольного образования. 

Статья 79 закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, приказ департамента 
образования мэрии городского округа Тольятти от 13.11.2014г. № 596-пк/3.2. « Об утверждении 
Порядка предоставления бесплатного двухразового питания воспитанникам с  ОВЗ, посещающим 
муниципальные  образовательные  организации, реализующие образовательные  программы  
дошкольного образования». 

 

 

3. Выплата  компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
из многодетных семей в образовательной  организации в виде денежной 
компенсации в размере 30% за каждого ребенка. Компенсационные 
денежные выплаты не предоставляются многодетным родителям на 
детей, получающих бесплатное двухразовое питание. 

Постановление мэрии городского округа Тольятти от 31.12.2014г. № 5003-п/1,  

от 06.11.2015г. № 3551-п/1 

 


